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В 1944 ГОДУ ДОБЬЕМСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕ ЗАВОДЫ ВЫ
ПОЛНИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ И РАБОТАЛИ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВО. ПО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ УВЕЛИ-
ЧИМ Д О Б Ы Ч Е Р У Д Ы НА 1 М Л Н . ТОНН, КОКСА - НА 400 ТЫС. 
ТОЙН, ВЫПЛАВКУ ЧУГУНА - НА 600 ТЫС. ТОНН, СТАЛИ - НА 
45<WTbIC. ТОНН, ПРОКАТА - НА 300 ТЫС. ТОНН, ФЕРРОСПЛА
ВОВ - НА 10 ТЫС. Т Р Н Н . 

(Из обращения партийного актива Челябинской области к товарищу Сталину), 

ОТ ПАРТИЙНОГО .АКТИВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Председателю Государственного Комитета Обороны Маршалу Советского Союза 

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф Вкеарионович! 
В дни. когда наша Родина оказалась 

перед смертельной опасностью, когда под
лый коварный .враг огнем и мечом стал 
угрожать чести, свободе и независимости, 
нашего советского народа,—на большеви
ков Сталинского Урала, на всех трудя
щихся этого богатейшего края выпала 
особая ответственность в зашито Совет
ского Союза. 

В период 'великой отечественной войны 
Сталинский Урал был превращен в гроз; 
иый арсенал вооружения. Урал п его лю* 
де должны были быстро восстановить эва
куированную промышленность, развернуть 
гигантское промышленное строительство, 
перестроить всю ЭКОНОМИКУ на военный 
лад, из месяца ,в месяц увеличивать про
изводство вооружения и боеприпасов для 
пашей Красной Армии. Этот священный 
долг перед своей родиной, перед своим на
родом честно и самоотверженно выполняли 
и выполняют большевики Челябинской об
ласти вместе со всеми трудящимися. 

В 1943 году все наши усилия были 
направлены на то, чтобы полностью ис
пользовать все производственные мощно
сти я дать Красной Армии еще больше 
танков, вооружения и снаряжения. Крас
ная Армия, упираясь на всенародную под
держку, под Вашем руководством, товарищ 
Сталин, нанесла еокрушЕ'тельный удар по 
немецко-фашистским полчишлм в районе 
Сталинграда и вписала славную страницу 
в историю Отечественной войны. Летом 
1943 года, когда происходила величайшая 
битва под Курском, когда от советского 
народа, от его армии, от работников тыла 
потребовались новые усилия для того, 
чтобы и на этот раз опрокинуть 
врага, разбить его и перейти в 

. наступление, — в эти исторические 
дни большевики Челябинской области, по
нимая свою ответственность и ноль в за
щите родины, сказали: «Сегодня от нас 
твебуется больше, чем мы делали до сих 
пор. Мы можем ч должны увеличить про
изводство оружия, боеприпасов, снаряже
ния, чтобы помочь нашей Красной Армии 
успешно осуществить своп операции, при* 
близить час победы над немецко-фашист
скими захватчиками». 

Большевики и вместе с ними все тру
дящиеся Челябинской области летом 1943 
года поклялись на верность Родине, не* 
ликой партии Ленина—Сталина, Вам, до
рогой наш товарищ Сталин. Мы обещали 
Вам, товарищ Сталин, выполнить и пере
выполнить производственные планы вто
рого полугодия 1943 года ндошшг! про
мышленным;! предприятиями, дать фронту 
значительно\ больше продукции п высоко
го качества, снизить ее себестоимость, 
экономить электроэнергию и топливо, по
строить и ввести в зкеплоатацию новые 
мощности. Эта клятва стала знаменем 
всей нашей борьбы в деле усиления по
мощи фронту. Мы отдавали все силы, что
бы выполнить слово, данное Вам. товарищ 
Сталин. s 

Сегодня на областном партийном активе 
мы подвели итоги работы за 1943 год, 
итоги выполнения наших обязательств. 
Мы рады сообщить Вам, что промышлен
ность нашей облаете в 1943 году работа
ла более устойчиво и слаженно. Во вто
ром 'полугодии Наша промышленность вы
полнила план на 105 проц. За 1943 год 
произведено продукции на 1.200 млн. 
рублей больше, чем в 1942 году. Выпуск 
продукигтт в 1943 году превысил выпуск 
продукиии довоенного 194ft года в 3,5 
раза. По сравнению с 1942 годом дали 
стране больше руды на 228 тыс. тонн, 
чуттпа—на 239 тыс. тонн, кокса—на 
413 тыс. тонн, проката-—«а 27(> тыс. 
тонн, стали—Ш. 380 тыс. тонн. Серьез

ный шаг вперед сделал наш угольный 
бассейн, увеличив угледобычу по сравне
нию с 1942 годом на 2.566 тыс. тонн. 

Электростанции нашей области вырабо
тали электроэнергии з а прошедший год на 
471 млн. киловатт-часов больше, чем 
в 1942 году. Возросшая металлургическая 
и энергетическая база дала возможность 
нашей оборонной промышленности резко 
увеличить выпуск танков, -вооружения и 
боеприпасов. Заводы Наркомата танковой 
промышленности выдала продукции на 20,8 
проц. больше, чем в 1942 году. Кировский 
'завод из месяца в месяц выполняет государ
ственное задание но производству танков и 
танковых моторов. В 1943 году завод вы
пустил танков против 1942 г. больше на 
39 проц., танковых моторов на 50 проц.; 
успешно осваивает новые образцы боевых 
машин. 

Заводы, изготовляющие боеприпасы, вы
дали продукции на 34,4 проц. больше, 
чем в 1942 году. Инженеры, техники, ра
бочие и служащие наших заводов настой
чиво боролись за снижение себестоимости, 
экономию электроэнергии, топлива. Сэко
номлено 16 млн. квтч. электроэнергии ж 
300 тыс. тонн тотши1ва. *Мы Обещали Вам, 
товарищ (Сталин, ввести в строп новые 
мощности на электростанциях, построить 
л пустить новые домны, коксовые бата
реи, мартеновские и элвктросталеплавнль-
ные. печи и другие об'екты. Мы сделали 
все, чтобы слово, данное Вам, было под* 
ностыо выполнено. 
• В 1943 году введено в экеплоатацито 
большое\колччество новых энергетических 
мощностей, в том числе смонтирована 
крупнейшая в Советском Союзе 1.00-ты
сячная турбина на Челябинской ТЭЦ. Кол
лектив строителей и монтажников полу
чил (Ваше личное поздвав лента и за ел у 
жил Вашу благодарность за успехи в де
ле наращивания энергетических мощно
стей. 

вмонтировано и введено в экеплоата-
цчю 6 мощных навовых котлов. В 1943 
году мы построили 3 доменных печи, нз 
них ввели в экеплоатацито 2 доменных 
печи, в том числе крупнейшую в стране 
Магнитогорскую домну IN? 6, строители 
которой также были удостоены Вашей j 
благодарности и личного поздравления. 
Заканчивается строительство четвертой 
домны на Саткинском металлургическом 
заводе. Построена и находится в зкеилоа-
танни коксовая батарея мощностью в сот* 
ни тысяч тонн кокса в год. 5 Электропе
чей и 5 мартеновских печей большой про
изводственной мощности, ? мощных сорто
прокатных стана. 

В .короткий срок создана новая база по 
производству труб для нужд военной про
мышленности Построены трубопрокатные 
цехи с двумя станами высокой производи" 
дельности и пущена первая мартеновская 
печь на Челябинском трубопрокатном за
воде. Строители и монтажники завода по
лучили Вашу высокую оценку за Образ
цовую работу и применение технических 
передовых методов строительства. 

Всего построено и введено в экситоата-
цию промышленных площадей 300 тыс. 
кв. метров и жилищных площадей 200 тыс. 
кв. метров. В целом по области п 1943 
году капитальные вложения в промыш
ленность еоставичл 1.150 млн. рублей.' 

Большевики, Челябинской области не' 
у стаи п. боролись за выполнение обяза
тельств и всемерное развитие Стаханов: 
ското движения. Ряды стахановцев за 
потекший *од выросли почти в два раза. 
Широкий размах приняло движение за* 
выполпение о перевыполнение производ
ственных заданий с меньшим количеством 
рабочих. Значительных успехов достигли 
наши предприятия в более эффективном 

использовании ио^рудования, внедрении 
поточной системы, повышении * культуры 

организованнее, в сокращенные сроки с 
тем, чтобы добиться резкого повышеннв 

производства. Но война продолжается. Она^урожайности колхозных и совхозных по 
требует новых жертв, требует нового на
пряжения сил, воли народа,—и к этому 
мы готовы. ' - • 

Дорогой товарищ Сталин! Весь смысл 
нашей борьбы и нашего труда мы видим 
в том, чтобы в ногу с наступающей Крас 
ной Армией шло могучее наступление на 
трудовом фронте. Мы берем на себя новые 
обязательства перед .родной нашей стра
ной, перед героической Красной. Армией, 
перед Вами, товарищ Сталмн. 

В 1944 году добьемся того, чтобы все 
заводы выполнили производственную про
грамму и работали еще более устойчиво. 
По черной металлургии увеличим добычу 
руды на 1 млн. тонн, коксаг—да 400 тыс. 
тонн, выплавку чугуна—на 600 тыс. 
тони, стали—на 450 тыс. топи, прока
та—на 300 тыс. тонн, ферросплавов—на 
10 т ж . тонн. Увеличим добычу угля по 
Челябинскому бассейну—на 1 млн. тонн, 
добьемся бесперебойной работы всех элек
тростанций п полного использования, уста
новленных мощностей и высоких технико-
экономических показателей их работы. 
Достойно выполним все задания Государ
ственного Комитета Обороны по освоению 
новых марок боевых машин на танко
строительных заводах, увеличим выпуск 
мощных танков. Обеспечим . рост произ
водства вооружения, боеприпасов на 25 
проц., будем неустанно совершенствовать 
выпускаемое на наших заводах оружие. 

леи. 
Мы заверяем Вас, Иосиф Виссарионо

вич, что мобилизуем все имеющиеся на 
наших предприятиях резервы для обеспе
чения дальнейшего под'ема промышленно
сти области, для выполнения взятых пе
ред Вами обязательств. Приложим все си
лы для максимального использования обо
рудования на наших предприятиях, будем 
неустанно совершенствовать и двигать 
вперед технику производства, .более широ
ко применять поточный метод, внедрять 
передовую технологию и неустанно повы
шать культуру производства. Поднимем 
на новую етупень~~социалис.тическое сорев
нование наших рабочих, инженеров и 
техников, умножим ряды многостаночни
ков, стахановцев, сделаем массовым движе
ние за выполнение программы с меньшим 
количеством рабочих, еще более энергично 
возьмемся за техническое' обучение новых 
кадров рабочих, совершенствование знаний 
инженеров и техников. 

Клянемся Вам, дорогой' товарищ 
Сталин, выполнять эти обязательства со 
всей большевистской етра«г*ъю и настойчи
востью. Непреклонна наша воля к победе. 
Сталинский Урал будет еще более могу
чей металлической опорой фронта. 

.Клянемся. Вам. товарищ Сталин,, что 
огонь священной тревога будет пламенеть 
в нашей душе, не будет знать покоя на
ше сердце и разум, не будет знать уста-

Обеспечим в 1м полугодии 1944 года се- ;™ л ' ш ™еладной гитлеровец, 
рийпый. ВЫПУСК автомобилей на вновь. ™ * ™ т ™ * * нашу землю, не будет уни-
строящемся Уральском автозаводе. Добьем-1 Та ™ 5 у д у т возвращены в ве 
с я -дальнейшего повышения производитель-
постп труда, улучшения качества продук
ция," снижения себестоимости, обеспечим 
максимальную экономию топлива, электро
энергии и материалов. Построим п пустим 
3 доменных печи, 3 коксовых батареи, 8 
мартеновских печей. Введем в эксплоата-
цию тысячи квадратных ртров производ
ственной площади по другим отраслям 
промышленности п Построим 250—(300 
тыс. квадратных метров жилой площади. 
Закончим строительство Челябинской ТЭЦ, 
а также введем вторые агрегаты на ТЭЦ 
Челябинского металлургического завода. 
Обеспечим резкое улучшение работы Юж.* 
но-Уральской железной дороги и выпол-
нпм план перевозок для фронта и про
мышленности. Изготовим на промышлен
ных предприятиях для сельского хозяй
ства области запасные части к" тракто-
рам, комбайнам, автомашинам и сельско
хозяйственным машинам на сумму 10 
млн. рублей. Полностью удовлетворим по
требность колхозов и совхозов в сельско
хозяйственном инвентаре и инструментах. 
Поможем колхозам, iMTO о совхозам под;' 
готовиться к весне и провести сев лучше. 

ликую семью советских народов все наши 
братья и сестры, пока не будет, ре ять над 
всем великим Советским Союзом победо
носное знамя Ленина—Сталина. 

Сквозь огонь и грохот сражений мы 
слышим торжественный салиот столицы 
нашей редины Москвы, .который эдзво-
стгтт всему человечеству светлый чае 
окончательной победы над ненавистными 
немецко-фашистскими захватчиками. Боль • 
птевикп и все трудящиеся Челябинской 
области отдадут все свои силы, чтобы 
приблизить этот великий исторический 
нас, до конца выполнить свой выеокпи 
долг перед Родиной! 

Да здравствует наша славная Родина! 
Да. здравствует великая партия больше

виков— организатор и вдохновитель борь
бы за победу над номецко-фашистскими 
захватчиками! 

Да здравствует вождь нашей партии и 
народа — великий Маршал нашей Роди
ны—товарищ Сталин! 

(Принято на собрании партийного 
актива Челябинской области, на 
котором присутствовало 1.100 че
ловек). 

Вклад рационализаторов 
Большое патриотическое дело осущест

вили в минувшем году наши рационализа
торы ё изо'бретатели. ' За 1943 гот было 
реализовано 935 т)ационализаторских пред
ложений, сэкономлено свыше 13 миллио
нов рублей. Следует напомнить, что в 
предвоенный 1940 год было реализовано 
675 предложений с общей экономией око
ло 4 миллионов рублей. 

В (прошлом году рационализаторы и изо
бретатели завода добились экономки 20 ты
сяч тонн условного топлива, около одного 
миллиона киловатт-часов электроэнергии, 
7800 тонн черного металла, 3400 тонн 
огнеупоров. Рационализаторские •предложе
ния увеличили выжиг кокса яа. 30.000 

тони, 'высвободили свыше 500 рабочих. 
Внедпеите. рационализаторских предлож е -
ний помогло сэкономить десяткв тон|* 
цветных металлов, сотни тонн ферросплав 
вон и других денных материалов. Рацио
нализаторы способствовали .также, устране
нию простоев агрегатов. 

За время войны непрерывно росли ряды 
рационализаторов 'Магнитки. В 1940 году 
их насчитывалось 436, а к концу 1943 
гота это количество возросло до 865 чело
век. Многие наши рационализаторы и изоб
ретатели в своих творческих исканиях до
бились значительных успехов, завоевав 
.лучшие места в конкурсах Наркомчермета. 

Ф. ШМАЛЬКО. 
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Примерный коллектив 

Вот и сейчас через двереэкетрактор 
шумом, с грохотом вылетает, разламым- {jFM R бригады Попова не перевыполнил пла-
щ, иа Щш, огненный порог кокса, 
щмьввал шюысь полб бушующего пламе
ни. Машинист электровоза Грибанов ловко 
маневрирует, чтобы ни одной крошки кок
са не топало иа пути. И не успеешь гла
зом -мхфгиуть, как Грибанов понесется, 
г ловко на огненном корабле, к, тушильной 

-чктшне. Там автомат зальет горячий кекс, 
ласт возможность воде спуститься с ваго
не, в отстойники и только тогда отпустит 
вагон. Из башни электровоз, окутанный 
клгубами шара, сиешш к толпам и через 
ошрытый фартук на ходу разгружается 
от кокса. 

1имиовдщща. Шура Галкина чуты> 
\ лав.швает шум ленты и пп привычке 

tie легко работать иа коксовых печах В j оезошпбочно определяет ггепоиь заару-
январеную зимнюю отужу. Однако .мастер: женноети TW^HQiPTeipa,Она и ж о щ а т ч к -

' регружает ленты, ночи никогда не «#тав-
ляет ее 'Незагруженной. Как только она 
•лыигит тйхвй тпщеет ленты, так -Шура 
мгновенно приподнимает грабли, и коке 
устремляется на ленту. Лента загудит ба
совитей. Шура закрывает граблями спу
скное отверстие т идет ту! да, где лужи о 
побыстрее освободить рампу от новой .пар
тии свежего серебристой) кокса. 

Лишь! па днях бригада масте-
• а Попова работал» с особым вдохновени
ем и выдала за смену .86 печей кокса. 

Нет того* дня, чтобы'дружный коллек-

Ефим Георгиевич Попов увлекается делом, 
забывает о ТРУДНОСТЯХ И организует чет
кую, (гитмнч'ную выдачу коксовых печей. 

•Старший "по выдаче Гусельцев то и де" 
ло-дшосито готовности печи. Дверевой 
Назаров гбйстрэ открывает дэер'и, и могу
чий таран коксовыталкивателя толкает ог
ненный пирог кокса в вагой электровоза. 
Машинист двереэкетрактора Сафин в«и-
мательно прислушивается к сигналам л 
точно подводит свою машину к дверям 
печи, из которой должна производиться 
очередная выдача пирога. 

ВСЕ—ДЛЯ СЛАВНЫХ в о и н о в 
Отважным героям 

на. За 2i3 дня января эта бригада вышла 
с лучшими в цехе показателями, выдав 
сверх плана около 250 тонн кокса. 

— Товарищ Сталин в своей последней 
речи оказал, что фашисты заранее делили 
между собою пироги и пышки. ' а нам 
предназначали синяки и шишки, — гово
рит Ефим Георгиевич Попов. 

— Но нашими пирогами они подавятся. 
Мы будем побольше давать огненных пи
роге** конуса, блатейаря которым герои
ческая фасная Армия Получает IB изоби
лии м̂ еТаЛл и беспощадно истребляет 'не
навистного шага.' • 

Пав. ЗВЯГИН. 

С огромным нод'емом преходит сбор по
дарков для славных советских воинов в 
нроволочно-штрилеовом цехе. 

Но инициативе наших (работников- мы 
изготовляем в цехе хороните зеркала, рас
чески, мундштуки, а наши слесари тт. На; 
бережной г Бабпков jeaaaor из лучшей 
стали финские ножи. Этими: «финками», в 
трудную минуту наши ровны прирежут 
не одну гал'лиу из бандитского логовища 
Гитлера. 

Мы пошлом на фронт кисеты с табаком, 
бумагой и спичками, носовые платки, зуб
ной порошок и много других вещей, необ
ходимых, в обиходе фронтовиков. 

Мы посылаем нашим ношам несколько 

лшрен водки и хорошую закуску: колба
су, ветчину, сладости, 

s Старший мастер тов. Галушкин,. меха
ник тов. Кулаков и другие посылают кн-
.тити.туалькые посылки. Тов. Кулаков гово
рит, что в его посылке будет ^ я м й ^ 
бритвенный прибор, письменные .принад
лежности, носовой платок, а также дож*. 

На> высоком уровне проходит сбор подар
ков в передовой комсомольски-молодежной 
смене мастера тов. чечеринды, где проф
оргом электрик тов. Таллин. В других сме
нах эта работа также ведется полным 
ходом. 

Т. ходько — 
председатель цехкома. 

Подарки сталеплавильщиков 
Сталеплавильщики i ретьего мартенов

ского цеха к 26-й годовщина Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота еилравят на 
фронт немало вина, добротную закуску, 
50 кисетов, наполненных хорошим таба
ком, бумагу, спички, десяток зажигалок, 
сто носовых платков и многое другое. 

Итгженерно-технические работники цеха 
тт. Нейлапд, Холопов, Кеевофонтов, а все
го 40 человек, пошлют лучшим бойцам и 
командирам ценные индивидуальные по
сылки. 

•Наши девушки; Фомина, Позднякова g 
другие пишут фронтовикам горячие пись
ма, поздравляют их с бессмертными под
вигами и желают им счастья на поле бра
ни!,., в борьбе- с нов арным врагом! , 

Наши скромные подарки и задушевны 
письма воодушевят советских воинов^на 
новые подвиги во имя окончательного раз-, 
грома немецких захватчиков. 

А. СОЛОВКОВ. 

Д&ести посылок 
Полнее загружать коксовые печи 

Правильная загрузка коксовьйс печей \ 
имеет большое значение. Печь, хорошо за
груженная" высококачественной шихтой, 
дает больше кокса, химических продуктов 
•и газа для металлургических агрегатов. 
Вот почему так пристально следят все 
кокеовики за соревнованием машинистов 
загрузочных вагонов. 

На пятой—шестой батареях первенство 
по загрузке держат соревнующиеся 
машинисты тт. Бердышев и Кова-
лик. При норме в -Щ тонн непромаслен' 
ной шкхты-они в среднем за 20 дней к 
каждую печь «грузили 18.12 тонны ших

ты. Хуже работали тт. Толмачев. Мешал-
кпн. Шевченко и Ашнхман. 

По седьмой и :восьмюй батареям ни один 
из машинистов не достиг установленной 
нормы р. 17,8 тонны шихты. Так, напри
мер, тт. (Маликов* и Царю к в среднем гру
зили в печь.по 17,76 тонны, а тт. Ануф-
рненке, Василенко, Гайнутдинов И. и Гай-
нутдипос М- грузят erne меньше. 

Машинисты обязаны напрячь все уси
лия для неревьтн-лиення установленной 
нормы. 

Ф. ЯНОВЯЕВ. 

С огромным нод'емом ироходглт сбор по
дарков* фронтовикам в 'коксохимическом 
цехе. Особенно хорошо проводится эта ра
бота на утлеподготевко, где парторгом тов. 
Слесаре нко. 

Коллектив цеха пошлет на фронт две
сти посылок, в. которых будут вино, коп
чености, печенье, табак, папиросы и т. п. 
Командиры цеха тт. Судья, Колобов, Мо

ей н, Жварп, Слуцкий и другие гошшот 
фронтовикам •нидивитуальнью посылки •<• 
письмами, V: которых поздравят воинов со 
зпаменатсльной годовщиной. 

Мы посылаем на фронт много писем. В 
приветливых, сердечных словах коксовикн 
Рассказываю!' о своей жизни и работе, 
желают боннам скорой победы и бляпоно-
лучню,» с л: ращения зомой. Я . ЛЬВОВА. 

Н А П О Б Е Г У Ш К А Х 

Быченко и Капустин увеличили простой 
Механики первого мартеновского цеха 

. плохо подготовились к ремонту миксер-
ного крана и вместе с котельщиками и 
рабочими ремонтно-хозяйственного цеха,зы. 
полнили все работы раньше графика. Хо. 
рошо руководили ремонтом механик тов. 
Родионов и мастер тов. Лесничий. 

Но, к сожалению, ..миксер был задержан 
еще 'на шесть часов по вине старшего 
электрика цеха тов. Быченко и старшего 
мастера тов. Капустина. Они плохо подго-

товились к ремонту и очень долго прово
зились с главным и малым под'емами. 

Это вызвало лихорадочную работу до
мен, ибо чугун некуда было девать. Мно. 
го времени простояли мартеновские печи, 
не имен жидкого чугуна. 

Тт. Быченко и Капустин обязаны строго 
следить,ш> ремонтом каждого агрегата и 
принимать все меры к тому, чтобы он был 
всегда высококачественным. 

М. МАЙСЮКОВ. 

СПОСОБСТВУЮТ АВАРИЙЩИКАМ 
Каждый лень'" на внутризаводском ж е . 

лезцодорожнем транспорте полон мелких 
и крупных нарушений правил технической 
эксплоатащш. Нарушения влекут за собой 
большие простои паровозов и, в результа
те, транспортный ' ц е х работает лихорадоч
но . 

Следственное органы прокуратуры мно. 
го занимаются' разбором дел аварийщиков 
с внутризаводского транспорта. Среди рас
следованных в истекшем году дел есть 
такой вопиющий факт, как столкновение 
двух маневровых составов по вине помощ
ника машиниста Надточего. который без 
ведома стрелочника и составителя дал ма
шинисту " сигнал к отправке поевда. Такая 
же авария произошла по вине дежурной 
по станции 'Голсбковбй. Последняя по-раз
гильдяйски отнеслась к порученному ей 
делу, не предупредив следующий станцион
ный-поет, отправила "поезд со станции 
Ежовка, В результате произошло столкно
вение поездов, принесшее государству 
убыток в 36.634 рубля. 

Мы решили глубже заинтересоваться 
причинами такого большого количества сры
вов работы в этом цехе, и пришли к за
ключению, что командиры цеха ведут 
очень слабую борьбу с бракоделами и ава
рийщиками." Среди транспортников не во. 
дется никакой,, работы по воспитанию не
терпимого отношения к таким людям. 
Больше того, в листовке «Сигнал» :(от 13 
января), выпускаемой редакцией газеты 

«Магнитогорский рабочий» в транспортном 
цехе, помещен портрет Голобковой. как 
лучшей работницы цеха, в то .время, 
как аварийщйца Го лобков а не отбыла еще 
срока наказания. Надо думать, что редак
ция городской газеты помещала этот 
портрет не без ведома руководителей цеха. 

Мало сказать, что руководители тран
спорта не воспитывают людей в духе не
терпимого отношения к разгильдяям. У 
нас сеть факты, позволяющие со всей от . 
ветственностью заявить, что начальник 
службы движениятов.* Быстриков Способст
вует нарушителям правил технической эк . 
сплоатации. Перед нами журнал уча сткового 
ревизора НКНС тов, Манькова, подмечав
шего существенные недостатки в эксплоа-
тации путей, машин и своевременно докла. 
дывавшего о них тов. Быстрикову, вносив
шего ценные предложения по устранению 
этих недостатков. Тов. Быстриков иногда 
отмечал, что прочел замечания ревизора, 
но никогда не беспокоился о том, чтобы 

-{-намеченные мероприятия выполнялись. В 
журнале за прошедший год почти против 
каждого замечания ревизора отмечено: 
«Не выполнено». А вместе с тем, выпол
нение этих замечаний лишило бы цех множе
ства крупных и мелких неприятностей. Так, 
например, 1 декабря 1943 года тов. Мань-
ков отмечал в журнале: «Дежурный по 
станции «Входная» тов. Родионов к допу
скает грубые нарушения правил техниче. 
ской эксплоатация по приему и отправле-

Мартеновекие печи первого цеха шли 
полным ходом. Сталь сама просилась, что*| 
бы ч е е быстрее выпускали. Под выпуск 
следовало подготовить стальные ковши, 
оборудовав их стопорами. Но оказалось, 

| что стопорных трубок в цехе нет. Чтобы 
\ выйти из этого трудного положения, 33 -
| меститель начальника цеха инженер тов. 
I Трифонов с группой рабочих побежал в 
| третий мартеновский цех. Там ему уда-
! лось выпросить 100 стопорных трубок, из 
| которых собрали несколько стопоров. 
I (Не успел Трифонов управиться с труб I 

нами, как подоспело другое дело. На ше-1 
стой печи расплавилась плавка, а раскис- { 
лить ее было нечем. Узнав об этом, Три- j 
фонов поспешил к соседям — мартенов;-
цам второго цеха и выпросил там немного 
раскиелнтелей. 

нию поездов. В распоряжениях по приго
товлению маршрутов не требует проверки 
состояния пути и маршрутов». Тов. Мань-
ков дальше приводит ряд фактов и пред. 
лагает: «Обязать ревизоров движения в 
течение десяти дней организовать и про
вести . изучение с работниками станций 
параграфов ПТ-Э по приему'и отправлению 
поездов. Установить повседневный кон
троль за обеспечением правильного приема 
и отправления поездов». 28 декабря тов. 
Маньков проверил выполнение этих пред
ложений и оказалось, что ни одно из них 
не выполняется, а между тем на станции 
«Входная» за это время произошло н е . | 
сколько аварий. 

В течение всего прошлого года началь
ник службы движения тов. Быстриков не 
выполнял указаний ревизора, а начальник 
Ж Д Т тов. Пименов не принимает никаких I 
мер. Нельзя умолчать и того факта, что 
сам тоз. Пименов не отличается наличием 
бдительности. Он, например, четвертого 
января этого года издал такой приказ: 
«Машинисту паровоза тов. Мазунину пред
лагаю отправиться на станцию Ежовка с 
составом из шести вагонов, груженных кок
совой мелочью, как исключение, без тор. 
мозов».' 

Комментарии, как говорят, излишни. Яс
но одно, что дисциплину в транспортном 
цехе нужно наводить, начиная с руковод
ства. Надо полагать, что партийная орга
низация цеха серьезно займется устрапе, 
ни ем отмеченных недостатков. 

Н: МАТВЕЕВ—прокурор города 
Магнитогорска, советник юстиции. 

• (Мало занимался Трифонов, в этот день, 
9 января, непосредственно технологией 
сталеварения, большую часть своего рабо
чего времени он затратил на побегушки 
по добыче огнеупоров, раскис ли те лей и 
прочего. 

** 
* • - • 

Инженер отана («500» тов. Марков — 
начальник смены. Но он чаще всего пре
бывает в роли «толкача» — львиную до
лю своего рабочего времени проводит яа 
ад'юстаже, организуя продвижение заго
товки на стан. 

Нередко начальников смен стана «500» 
можно видеть на ад'юстаже сортопро
катного цеха, где они разыскивают на
чальников смен тт. Скребца. Парфенова, 
Архииова. чтобы сообщить им о плохой 
выборке металла \цз карманов. *,* 

БЭС-2. руководимая тов. За редким, обя
зана четко снабжать паром листопрокат
ный цех. Однако с этим делом работники 
ВЭС-2 справляются плохо. Частенько ин
женеры листопрокатного цеха тт. Тель
ных. Лузин и другие занимаются обеспе
чением котлов. ВЭС углем, а работники 
ВЭС в это время бездельничают.-

* * • . ' • „ • 

•Из всего этого видно, что некоторые 
инженеры загружены не своим дедом' и 
поэтому технология у них всегда на вто
ром плане. 

Не лучше обстоит дело и у мастеров. В 
доменном цехе, например, мастера Гераси
мов, Шаталин сами производят заправку 
чугунных и шлаковых канав, уделяя ми
нимум времени технологии выплавки чу^ 
гуна. 

Есть в доменном цехе контрольный мас
тер ОТК тов. Литвинов. Ой один обслу
живает шесть печей. Круг его обязанно
стей многогранный. Но за смену он фи
зически не может проследить за всем, к 
чему он призван инструкцией. Волей, 
неволей, на многие вещи он смотрит 
сквозь пальцы. 

П о р а уже всерьез заняться освобожде
нием- наших инженеров и мастеров .̂©т ме
лочей, которые должны (выполнясь менее 
квалифицированные люди. Инженеры ' .н 
мастера обязаны большую часть рабочего 
времени заниматься технологией. 

Н. БОРИСОВ, 

Отв. редактор Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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